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вследствие более простой его структуры и меньшего числа процессов, подлежащих документированию. Однако следует обращать особое внимание на распределение ответственности при выполнении отдельных работ в СМК, поскольку для малых
предприятий характерно совмещение обязанностей, и в этом случае труднее осуществить объективность контроля.
Также менее трудоемок и этап аудита «на месте»: как правило, производство малого предприятия расположено в
одном – двух корпусах, количество рабочих мест и технологических операций относительно невелико, что существенно упрощает задачу аудитора. Значительно проще обеспечивается и прослеживаемость, потому что на каждой операции техпроцесса заняты не более двух – трех исполнителей. Эти факторы позволяют снизить затраты на процедуры
сертификационного аудита до тридцати – шестидесяти тысяч рублей.
В заключение приведу один пример повышения экономической эффективности малого предприятия, внедрившего СМК
и получившего сертификат соответствия в июле 2005 года. Этим предприятием был проведен анализ объемов выпуска
и продаж выпускаемой продукции. При этом был отмечен двукратный рост выпуска продукции в третьем квартале по
сравнению со вторым, и дальнейшее увеличение объема выпуска в четвертом квартале на 26%. В последующие годы рост
производства продолжился, хотя и не такими быстрыми темпами.
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Интегрированная система менеджмента (ИСМ) - система, направленная на удовлетворение потребностей различных
заинтересованных сторон, среди которых, в первую очередь, потребители, поставщики, персонал организации, владельцы и акционеры, государство и общество. Одно из ключевых предназначений системы менеджмента это выявление и
изучение реальных потребностей каждой из заинтересованных сторон. Если останется неудовлетворенной хотя бы одна
из заинтересованных сторон, то такая организация не может рассчитывать на долговременный успех.
ИСМ – система, отвечающая требованиям более чем одного системного стандарта и функционирующая как единое
целое. Области, не регламентированные системными стандартами, в ИСМ практически не включаются.
Соответствие определенному системному стандарту может рассматриваться как одно из требований заинтересованной
стороны.
Стандарты на системы менеджмента, которые применяются в различных российских организациях и их заинтересованные стороны:
ISO серии 9000 Системы менеджмента качества (СМК) - потребители и другие заинтересованные стороны;
ISO серии 14000 Системы экологического менеджмента (СЭМ) – государство, общество, персонал;
OHSAS серии 18000 Системы менеджмента охраны окружающей среды и предупреждения профессиональных заболеваний (СМОТиППЗ) (в России на его основе разработан ГОСТ Р 12.0.006) – персонал;
SA 8000 Социальная ответственность - государство и общество.
Кроме того, для различных областей деятельности разработаны и используются системные стандарты с учетом специфических требований по применению ISO 9001, например, в автомобильной промышленности - ISO/ТS 16949 (ГОСТ Р
51814.1), в пищевой - ISO HAССP (ГОСТ Р 51705.1) и другие.
Наиболее распространенные системы менеджмента – это системы менеджмента качества и системы экологического
менеджмента (см. таблицу 1). Системы менеджмента охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний
также начинают достаточно активно внедряться в организациях.
Таблица 1

ИСМ разрабатывают и внедряют для реализации Политики и достижения поставленных целей, сформулированных
высшим руководством организации.
При планировании разработки ИСМ следует принять во внимание следующие этапы:
анализ требований заинтересованных сторон;
установление приоритетов бизнеса;
определение области распространения;
создание системы менеджмента на базовой основе интеграции - ИСО 9001;
поэтапное внедрение дополнительных требований других систем;
развитие и совершенствование системы менеджмента.
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«Операционная конкурентоспособность производственных систем и отдельных
предприятий: эффективный менеджмент»
Последовательность расширения ИСМ определяется миссией, ценностями, стратегией организации.
Система менеджмента едина в организации. Не должно быть отдельных разрозненных подсистем. Объединение подсистем менеджмента и интегрирование требований каждой из них является необходимым условием эффективного и
результативного функционирования системы менеджмента в целом. Проблемы качества продукции, охраны окружающей
среды и безопасности труда должны рассматриваться в ИСМ организации как равнозначные.
В процессе деятельности организации выпуск любого вида запланированной (намеренной) продукции неизбежно сопровождается целым перечнем так называемой «ненамеренной продукции» (выбросов, сбросов, отходов, опасных и
вредных производственных факторов и др.) (рисунок 1).
Рисунок 1

Процессы жизненного цикла продукции, выпускаемой организацией, являются не только основой ее материального
благосостояния и конкурентоспособности, но и источником негативных воздействий на окружающую среду, на промышленную безопасность, условия труда и здоровье персонала.
ИСМ организации строится на принципах и критериях качества, сформулированных в стандартах ISO серии 9000. Прежде
всего, это применение восьми принципов менеджмента: ориентация на потребителя, лидерство руководителя, вовлечение работников, процессный подход, системный подход к менеджменту, постоянное улучшение, принятие решений,
основанное на фактах, взаимовыгодные отношения с поставщиками.
Процессный подход к выполнению работ, основанный на установлении отношений «поставщик-потребитель» между
участниками процессов – основа создания любой системы менеджмента.
Всякая деятельность рассматривается как процесс. Определение процессов организации и их взаимодействий является
первоосновой создания любой из перечисленных выше систем. При управлении своими конкретными процессами, в
том числе отдельными операциями, являющимися частью этих процессов, организации ставят своей целью получение
высококачественной продукции и минимизации негативных воздействий на производственную и окружающую среду.
Нельзя спланировать и внедрить результативную и эффективную СЭМ и/или СМОТиППЗ без учета процессов организации, а, следовательно, без системы менеджмента качества.
Внедрение и обеспечение функционирования различных систем менеджмента, т.е. управление процессами организации
обусловлено специфическими критериями оценки этих процессов с точки зрения требований каждой из интегрируемых
систем, изложенных в соответствующих модельных стандартах (рисунок 2).
Рисунок 2

Изучение моделей систем менеджмента, приведенных в ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, и сопоставление требований
этих стандартов позволяет выделить следующие области интеграции:
формирование единой Политики, установление целей и задач в области: качества, охраны окружающей среды, охраны
труда и предупреждения профессиональных заболеваний;
наличие процедур идентификации законодательных требований и информированности (получения доступа) персонала
о требованиях законодательных и нормативных актов;
разработка шести обязательных документированных процедур ИСМ: управление документацией, управление записями,
управление несоответствиями, внутренние проверки, корректирующие действия, предупреждающие действия;
мониторинг и измерения;
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проведение
анализа со стороны руководства.
Модели вышеназванных систем менеджмента объединены в единую базовую модель ИСМ (рисунок 3), которая четко
отображает процессный подход согласно ISO 9001 и цикл PDCA согласно ISO 14001 и OHSAS 18001. Эта модель ИСМ
предусматривает общую оргструктуру, интеграцию процессов, стандартизацию оптимизированных процедур.
Координировать работы по созданию, обеспечению функционирования и постоянному улучшению ИСМ должен ответственный представитель руководства по ИСМ, а уже под его началом могут быть должностные лица, ответственные за
определенную подсистему.
Рисунок 3

И в заключении необходимо подчеркнуть, что руководство и персонал разрабатывают и внедряют систему менеджмента
для улучшения деятельности и повышения конкурентоспособности своей организации на отечественном и международном рынках, а не для проверяющих!
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